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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время при проектировании 
сверхзвуковых  пассажирских  самолетов  (СПС)  на  первый  план  выходят 
проблемы  экологии.  В  частности,  серьезным  препятствием  эксплуатации 
таких самолетов над сушей является звуковой удар. Данная диссертационная 
работа  посвящена  проблеме  снижения  интенсивности  звукового  удара  на 
местности при полете пассажирского самолета со сверхзвуковой крейсерской 
скоростью,  что  является  важной  составной  частью  общего 
многодисциплинарного проектирования СПС второго поколения. 

Цель  и  задачи  работы.  Основными  целями  и  задачами  диссертационной 
работы являлись: 

•  анализ  метода  вычисления  звукового  удара  на  местности  при  полете 
самолета со сверхзвуковой скоростью; 

•  анализ характеристики волны при распространении в атмосфере; 
•  определение  распределения  площади эквивалентного  тела вращения по 

интегральным соотношениям; 
•  создание  алгоритма  вычисления  звукового  удара  на  местности  с 

использованием уравнения НавьеСтокса; 
•  анализ распределения  давления  в ближнем  поле, исследование влияния 

вязкости,  модели  турбулентности,  качества  расчетной  сетки  и 
расстояния  между  компоновкой  самолета  и  плоскостью  для  расчета 
ближнего поля; 

•  определение  звукового  удара  самолета  Ту144  на  местности  по 
различным методикам; 

•  анализ  влияния  силовой  установки  и  струй  сопла  на  звуковой  удар 
самолета Ту144; 

•  исследование  аэродинамических  характеристик  и  интенсивности 
звукового удара компоновки скользящего крыла; 

•  анализ метода минимизации звукового удара по Fфункции; 
•  разработка  метода  минимизации  звукового  удара  по  возмущенному 

полю под телом; 
•  разработка  алгоритма  минимизации  звукового  удара  для  компоновки 

СПС2 по Fфункции и возмущенному полю под телом; 
•  расчет звукового удара и аэродинамических характеристик оптимальной 

компоновки СПС2. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  компоновка  СПС 
нового  поколения  способная  удовлетворить  одновременно  тактико
техническим,  экономическим  и  экологическим  требованиям.  Исследуются 
различные  типы  компоновок  и  способы  снижения  звукового  удара  при 
сохранении аэродинамического качества на приемлемом уровне. 
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Методика  исследования  заключается  в  численном  аэродинамическом 
расчете обтекания рассматриваемых компоновок на основе решения конечно
разностными методами осредненных по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса, 
построения  по параметрам  ближнего  поля эквивалентного  тела вращения и 
расчете распространения  звуковой волны в слоистой стандартной атмосфере 
методами нелинейной акустики. 

Научная новизна работы, которая отличает ее от предыдущих исследований, 
заключается в следующем: 

•  до  сих  пор  главный  подход  при  минимизации  звукового  удара  был 
основан  на  рассмотрении  оптимального  избыточного  давления  в 
звуковой волне, которое выражалось через одномерное распределение F
функции. В данной работе для минимизации звукового удара применен 
новый подход, основанный  на рассмотрении двумерного  распределения 
возмущенного  поля  давления  на  плоскости  под телом. Решение  задачи 
обтекания компоновки для определения звукового удара производится по 
линейной и нелинейной теории; 

•  Для  определения  и  анализа  возмущенного  поля  под  телом  и  влияния 
струй  двигателей  используется  конечноразностный  метод  решения 
осредненных  по  Рейнольдсу  уравнений  НавьеСтокса,  что  позволяет 
более полно учесть явления, связанные с влиянием вязкости потока; 

•  при  проектировании  компоновки  с  минимальным  звуковым  ударом 
исследуется двумерная интерференционная  картина возмущенного поля 
давления  на  плоскости,  вместо  традиционного  одномерного 
распределения  перепадов  давления,  что  позволяет  непосредственно 
управлять  возмущениями,  индуцированными  различными  элементами 
компоновки  и  выбирать  оптимальную  форму  крыла,  фюзеляжа  и 
положение силовой установки;  ; 

•  показано  влияние  струй  двигателей,  включая  нерасчетный  режим,  на 
эпюру избыточного давления самолета Ту144; 

•  рассчитана эпюра звукового удара компоновки скользящего крыла. 

Достоверность  результатов.  Методы,  использованные  в  работе,  были 
успешно  протестированы  на  задачах  с  известными  аналитическими 
решениями  и  экспериментом.  Все  допущения,  принятые  при  построении 
расчетной модели, подробно описаны и обоснованы в тексте диссертации. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования 
полученных  результатов  при  проектировании  компоновок  СПС  второго 
поколения. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  Алгоритм и программа для  вычисления  эпюры избыточного давления в 
ближнем поле и на местности по нелинейной теории; 
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•  Моделирование  влияния  силовой  установки  и  струй  сопла  на  эпюру 
избыточного давления звуковой волны; 

•  Моделирование  влияния  скользящего  крыла  на  эпюру  интенсивности 
звукового удара; 

•  Методы  проектирования  компоновок  сверхзвуковых  пассажирских 
самолетов  с  минимальным  звуковым  ударом  на  местности  по 
оптимизации плоскости возмущенного поля под компоновкой (S2). 

Апробация результатов и публикации. Основные результаты диссертации 
опубликованы в двух статьях журнала «Ученые Записки ЦАГИ» 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти глав, 
заключения,  библиографического  списка  из  55  наименований.  Работа 
содержит 109 страниц текста, 54 рисунка и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
формулируется цель работы, описывается структура диссертации. 

В  главе  1  рассмотрен  метод  расчета  звукового  удара.  Эпюра  волны 
звукового  удара  на  местности  вычисляется  с  помощью  Fфункции.  F
функция, пропорциональная избыточному давлению эпюры звуковой волны, 
вычисляется по площади поперечных сечений эквивалентного тела вращения 

5. 

FV?,3.) = )*&<S,  (1) 

д1  
где  S"q(x,8a) = —jS,q(x,3a),  xlL = x,  i]lL = rj    расстояние  вдоль  оси  тела, 

3„ 

wv\ ш4**,1 

отнесенное  к  характерной  длине 
4  L  (Рис.1),  За    угол  между 

плоскостью  симметрии  самолета 
и  меридиональной  плоскостью, 
проходящей  через  ось  х  ,  а 

х+^г,= const  \  распределение  площади 
^  ^  '  ^  ^  ^»  ? = х+рга  поперечных  сечений 

Рг'  эквивалентного  тела  вращения 
Рис. 1. Схема компоновки самолета  S  (Ј 3)  состоит  из  ДВУХ 

слагаемых, геометрического  SA(Ј,3a)  и аэродинамического St(4,3„y. 

s„(iA)  = SAiA)+sr^,sj.  (2) 

Распределение площадей эквивалентного тела вращения SA определяется 
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сечениями  компоновки  самолета  характеристическими  плоскостями  Маха 
{4 = x+pra = const),  с  последующей  проекцией  на  плоскость  х = const.  Здесь 

fi = yJMil  ,  М.   число  Маха  набегающего  потока,  га    вертикальное 
расстояние  от  самолета.  Распределение  площади  эквивалентного  тела  в 
зависимости от распределения  подъемной силы  Sr(Ј,S,)  по длине самолета 
равно: 

S,(ЈA)  = —][Y(Z'$*)™sSa + Z(.Z,S0)sm$a]dx,  (3) 

где  q   скоростной  напор,  Y  и Z  подъемная  и боковая сила, действующая 

начиная  от  носка  компоновки  до  сечения  Ј = х+/?/•„= const  (положительное 

направление подъемной силы совпадает с осью у). 
В разд. 1.1  и 1.2  показаны затухание возмущений в слоистой атмосфере и 

алгоритм  построения эпюры избыточного давления при звуковом ударе. Для 
вычисления избыточного давления в любой другой момент времени в теории 
звукового  удара  используется  закон  затухания  возмущений,  известный  из 
геометрической  акустики.  После  приведения  Fфункции  к  безразмерному 
виду  при  $а = const  зависимость  избыточного  давления  Р  от  времени  t 
определяется  соотношениями 

Р = кДгі),  t = k2[ifkF(rri],  (4) 

4 ^  = 7,  (5+3)(7,й) = 2)л/І7.  (5) 
ЧгЪ  к  І 

где индексы 1  и 2 при функциях  F  означают, что соответствующая величина 
вычисляется  на  характеристической  поверхности  ij = ffl  или  ff = ff2  • 
Уравнения  (4)  описывают  затухание  возмущений  на  пути  от  летального 
аппарата  до  земли,  а  следующие  два  (5)    процесс  образования  и 
перемещения  ударных  волн  в  пакете  возмущений.  Геометрический  смысл 
этого  уравнения  заключается  в том,  что  области  а,  и  а„  на рис. 2 имеют 

одинаковую  площадь 
а, =аи .  С  физической 
точки  зрения,  более 
быстрое  затухание 
возмущений  объясняется 
диссипацией  энергии  в 
ударных  волнах. 
Коэффициенты  к,кх  и  к2, 
определяющие  затухание 
возмущения  в  слоистой 

Рис. 2. Геометрический смысл уравнения (5)  атмосфере,  зависят 
только от  состояния  атмосферы  и режима  полета  самолета  и не зависят от 
формы самолета. 

5.I 
>72>7і  к 
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В  главе  2  дано  определение  эквивалентного  тела  вращения.  В  разд.  2.1 
рассмотрен  метод вычисления  распределения  площади эквивалентного тела 
вращения по интегральным соотношениям. Для определения эквивалентного 
тела  вращения  можно  воспользоваться  интегральным  соотношением  для 

слабо  возмущенного  сверхзвукового 
потока.  Этот  метод  целесообразно 
применять  для  построения 
эквивалентного  тела  вращения 
компоновок  самолетов  с 
внутренними  протоками  и  струями 
двигателя,  а  также  для  учета 
толщины  вытеснения  пограничного 
слоя. На рис. 3 показан контрольный 
объем  сверхзвукового  обтекания 
компоновки  крылофюзеляж. 
Поверхность  S,  является  границей 

возмущенного  и  невозмущенного  потоков  (конус  Маха),  плоскость  s2 

параллельная  плоскости  xoz  находится  под  телом,  но  не  касается  его. 
Плоскость  S}  и  54  определяются  огибающими  обратных  конусов  Маха, 
исходящих из отрезка АВ. Если плоскость  S2  и соответственно отрезок  АВ 

перпендикулярны  оси  у  ,  распределение  площади  S  соответствует 
эквивалентному  телу  вращения,  возмущения  от  которого  распространяются 
непосредственно  под  самолетом.  В  этом  случае  рассчитать  распределение 
производной площади можно по формуле: 

dS.Ax) 

Рис. 3. Контрольный объем сверхзвукового 
обтекания компоновки 

dx 
U  ± J ( p B  + v>fc =  ^ J i e u  = |J'wfe,  (6) 

»  А  да  А  оо  А 

где  и,ѵ   компоненты возмущенной скорости вдоль осей  х,  у. 

В  разд.  2.2  исследован  алгоритм  вычисления  интенсивности  звукового 
удара.  Для  решения  задачи  обтекания  компоновки  используется 
конечноразностный  метод решения уравнений НавьеСтокса, реализованный 
в  программе  CFX.  Сначала  строится  расчетная  сетка,  затем  определяется 
поле течения  около  компоновки,  по  которому  строится  эквивалентное  тело 
вращения.  По  распределению  производной  площадей  поперечных  сечений 
вычисляется  Fфункция.  Затем  находятся  коэффициенты  затухания  и 
интенсивность звукового удара на местности. На рисунке 4 показан результат 
сравнения  численных  и  экспериментальных  результатов  в  сверхзвуковом 
потоке  под  телом  вращения  общей  длиной  Ј = 5,08си,  с  радиусом  миделя 
Л = 0,508с«  при  М„=2,01  и  угле  атаки  равным  нулю  (разд.  2.3). 
Непосредственное  вычисление  возмущенного  относительного  давления 
показало значительное отличие от эксперимента. На рисунке сплошная линия 
обозначает  результат,  который  был  получен  по  разработанной  методике,  с 
использованием возмущенного давления в ближнем поле подтелом (y = L/&). 
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0.2 

0.15 

0.1 

r.. = L 

О  Эксперимент 

Прямой расчет «
Ближнее поле( S2 (у = L18)) 
+ Теория звукового удара  W 

0.5  0  0.5  1 

Рис. 4. Распределение давления под телом вращения 

Для  изолированного  тела  вращения  без  подъемной  силы  результаты  расчета 
давления  в  ближнем  поле  практически  не  зависят  от  вязкости.  Изменение 
расстояния  между  телом  и  плоскостью  S2  (при  у < L)  слабо  влияет  на 
максимальное  избыточное  давление,  и  достаточно  заметно  влияет  на 
минимальное  избыточное  давление.  Расчеты  показывают,  что  плоскость 
интегрирования  надо выбирать на расстоянии приблизительно 0,5 L. 

В  главе  3  рассмотрен  расчет  звукового  удара  самолета  Ту144.  Для  этого 
расчета  были  использованы  следующие  основные  параметры:  число  Маха  
1,98,  длина  самолета    64,45л*  ,  масса    157  т,  высота  полета    16100л«, 
коэффициент  подъемной  силы    0.1095.  В  разд.  3.1  рассмотрен  расчет 
звукового  удара  самолета  Ту144  без  силовой  установки,  а  в  разд.  3.2  с 
силовой  установкой.  Расчетные  избыточные  давления,  полученные  по 
нелинейной  теории  для  компоновки  без  силовой  установки  и  с  силовой 
установкой, лучше  совпадают  с экспериментом,  чем  результаты,  полученные 
по  линейной  теории.  Во  второй  главе  было  показано,  что  результаты  для 
изолированного  тела  вращения  без  подъемной  силы  не  зависят  от  вязкости, 
но для сложной  компоновки при наличии подъемной силы влиянием  вязкости 
пренебрегать  не  следует  (разд.  3.1.1,  3.1.2).  Это  вызвано  дополнительными 
объемами, которые образуются изза толщины вытеснения  пограничного  слоя. 
При моделировании  силовой установки  необходимо учитывать также  влияние 
струй двигателей на поле возмущения плоскости  St  и эпюру звукового удара 
(разд.  3.2).  В  данной  работе  для  моделирования  силовой  установки 
использовались  следующие параметры, площадь сопла {Stm<l)  



1,35м1,  радиус сопла (R)  0,656л, температура  на срезе сопла  67QK, расход 
воздуха    83  кг/с  .  При  учете 
влияния  двигателей  Fфункция 
приобретает  как отрицательные,  так 
и  положительные  изменения  (на 
рис.5  пунктирная  линия)  и 
положение  линии  12  почти  не 
меняется  (при этом наклон линии  1
2  константа).  Поэтому  в  данном 
примере  двигатели  не  оказывают 
существенного  влияния  на 

затухание  амплитуды  звуковой  волны.  На  рис.  6,  (а),  (б)  показаны 
распределение  давления  на  плоскости  52  для  компоновки  без  силовой 
установки  и  с  силовой  установкой  соответственно.  Волны,  индуцированные 
струями  двигателей,  попадают  в  зону  (р})  на  плоскости  52  между  пиками 
разряжений.  Расчетное  избыточное  давление  в  эпюре  звуковой  волны, 
полученное  с  учетом  влияния  струй  двигателей,  слабо  отличается  от 
соответствующих  результатов,  полученных  для  компоновки  без  силовой 
установки. 

Рис. 5. Геометрическая интерпретация 
процесса формирования звуковой волны 

(а) компоновка без силовой установки  (б) компоновка с силовой установкой 

ДР(Яа) 
120 

 іісекунд) 
0.1  0.05  0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3 

Рис. 6. Влияния неоптимального режима работы сопла на эпюру звукового удара 

В эксперименте  эпюра избыточного давления  звуковой волны  самолета 
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Ту144 (рис.6,  (в))  имеет  более  интенсивный  второй  пик,  показанный  на  рис. 
6,  (г),  что  может  быть  результатом  влияния  струй  сопла  работающих  в 
неоптимальном  режиме. 

В  главе  4  исследовано  применение  концепции  скользящего  крьша  при 
проектировании  сверхзвукового  самолета.  Известно,  что  на  режиме 
трансзвукового  и  малого  сверхзвукового  потока  аэродинамические 
характеристики  компоновки  со  скользящим  крылом  имеют  определенные 
преимущества по сравнению  с компоновкой  с симметричным  крылом. 

В  разд.  4.1  рассмотрены  аэродинамические  характеристики 

симметричного  и  скользящего  крьша.  В  результате  показано,  что  при  числе 

Маха  Мх =  1,2  аэродинамическое  качество  скользящего  крыла  с  углом 

стреловидности  /  = 60°  лучше,  чем  варианты  скользящего  крьша  с  углом 

стреловидности  /  = 70"  и  симметричного  крьша,  а  с  увеличением  числа 

Маха  набегающего  потока  скользящее  крыло  ^ = 70'  имеет  наименьшее 

сопротивление. 

В  разд.  4.2  исследованы  аэродинамическое  качество  и  интенсивность 
звукового  удара  компоновки  со  скользящим  крылом  и  компоновки  самолета 
Ту144. 

(а)  12  1.6  1.98  М , 

Рис. 7. Сравнение сопротивления компоновки скользящего крыла и компоновки самолета 
Ту144; (а)  схемы компоновки скользящего крыла и самолета Ту144, (б)  зависимость 
сопротивления от числа Маха, (в)  зависимость аэродинамического качества от числа 

Маха 

Для  исследования  интенсивности  звукового  удара  были  выбраны  скользящие 

крылья  с углами стреловидности  ^ = 60°  для  М„=  1,2  и  /  = 70'  для  М„=  1,6 

и  1,98,  установленные на фюзеляже самолета Ту144 на пилоне (рис. 7, (а)). 
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Для  этого  расчета  были  использованы  следующие  основные  параметры: 

масса    150  т,  высота  полета    16100 м.  На  рис.  7,  (б)  показана  зависимость 

сопротивления  компоновок  скользящего  крыла  и  самолета  Ту144  от  числа 

Маха.  При  м«,=  1,2  сопротивление  компоновки  скользящего  крыла  заметно 

меньше  чем  у  компоновки  самолета  Ту144.  На  рис.  7,  (в)  дано  сравнение 

аэродинамического  качества. При  М„=  1,2  качество компоновки  скользящего 

крыла  (С,/С, =10,76) выше, чему  компоновки Ту144  (С ѵ /С, = 8,2і)  на 2,55. С 

возрастанием  числа Маха качество  компоновка Ту144 становится  выше, чем 

у  компоновки  скользящего  крыла  (разд.4.2.1).  На  рис.  8,  (а)  показано 

распределение  давления  на плоскости  S2  под компоновкой  самолета Ту144, 

а на рис. 8, (б) под компоновкой скользящего крыла при числе  М„=  1,2. 

&Р(Па)   ^ ь  —^^ 
150 

100 

50 

0 

50 

100 

150 

Г * * * ^ '  ' 
: 

М  ^ 1 2 

> ^ j " " T ~ 

0.1  0  1 

М  =1,61 
(а)  40 

0 
KB) 

i 
0.1  0.2 

(б) 

I 120 

80 

40 

° 
40 

80 

[120 

М  =1,98 

^S 
і(секунд) 

0  0.1  02 

Рис. 8. Интенсивность звукового удара компоновки скользящего крыла и самолета Ту144; 
(а), (б)  поле давления  компоновки самолета Ту144 и компоновки скользящего крыла при 

Mto=  1,2,  (в)  эпюра избыточного давления в Nобразной волне 

На  рис.  8,  (в)  показано,  что  компоновка  самолета  с  полностью  поворотным 
крылом  имеет  более  низкую  интенсивность  звукового  удара  по  сравнению  с 
компоновкой  самолета  Ту144  на  всех  числах  Маха  полета.  Это  большое 
отличие  вызвано  разным  распределением  площади  поперечного  сечения  и 
подъемной силы вдоль оси  х.  Если крыло находится  полностью  внутри 
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конуса  Маха,  то  возмущения,  вызванные  подъемной  силой  скользящего 
крыла распространяются  в широкой зоне по  х.  У компоновки  скользящего 
крыла подъемная сила концентрируется на задней части (в этой части вектор 
подъемной силы больше чем в соответствующей части компоновки самолета 
Ту144),  однако  влияние  этой  силы  на  распределение  возмущений  в 
плоскости  .s2  значительно меньше. Этот факт объясняется разным способом 
образования подъемной силы. У компоновки самолета Ту144 максимальная 
подъемная  сила  определяется  повышенным  давлением  под  крылом  вблизи 
передней  сверхзвуковой  кромки,  а  у  компоновки  скользящего  крыла 
подъемная  сила  создается  разряжением  давления  над  задней  частью  крыла. 
При этом  под крылом  компоновки  скользящего  крыла  повышение давления 
незначительно.  Поэтому  максимальное  избыточное  давление  компоновки 
скользящего  крыла  определяется  в  основном  распределением  объемов 
компоновки, а не подъемной силы (разд.4.2.2). 

В  главе  5  исследовано  проектирование  сверхзвукового  самолета  с 
минимальным  звуковым  ударом.  Один  из  известных  методов  для 
минимизации  интенсивности  звукового  удара  разработан  по  оптимальному 
эквивалентному  телу  вращения  (на  рис.  9).  При  этом  носовая  часть 
компоновки должна иметь затупление (разд. 5.1). 

Рис. 9. Влияние затупления носовой части фюзеляжа 

В разд.  5.1.1  дано  определение  оптимальной  площади  эквивалентного  тела 
вращения. 

В разд. 5.2 рассмотрена  минимизация  интенсивности  звукового удара. На 
рис.  10  показан  алгоритм  оптимизации  интенсивности  звукового  удара 
компоновки  сверхзвукового  пассажирского  самолета  второго  поколения 
(СПС2). Для  оптимизации  компоновки  СПС2  используется  как линейная, 
так и нелинейная теория. 
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Рис. 10. Алгоритм оптимизации компоновки СПС2 

Основной  смысл  оптимизации  компоновки  через  плоскость  S2  показан  на 

рис.  11. В соответствии  с методом  вычисления  площади эквивалентного  тела 

вращения  по  интегральным  соотношениям  на  плоскости  S2  вдоль  размаха 

компоновки  для  х = const  интегрируется  осевая  составляющая  возмущенной 

скорости  и.  Следовательно,  если  на  линии  х = const  расположить 

положительное  (и = +в)  и отрицательное возмущение  (и = В)с  одинаковой 
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абсолютной величиной, то интеграл может уменьшиться. 
ь 

С  помощью  такого  подхода  можно  добавить 
^ г  установку,  и 

сохраняя  по 
распределение 
тела вращения. 
В  разд.  5.2.1 
компоновки  с 

в  компоновку  и  силовую 
вертикальное  оперение, 

возможности  оптимальное 
площади  эквивалентного 

показано  проектирование 
использованием  линейной 

теории.  Оптимальное  тело  вращения 
соответствует  минимально  возможному 
звуковому  удару  компоновки  при  числе 
Маха  1,98, высоте ІбІООлг, весе 150т, длине 

тела  65 м  (рис.  12,  (а)).  По  оптимальному  эквивалентному  телу  вращения 
проектируется  компоновка,  состоящая  из  крыла  и фюзеляжа  (рис.  12, (б)), 
после этого интенсивность звукового удара этой компоновки вычисляется при 
коэффициенте подъемной силы 0,101. 

Рис.  11.  Оптимизация  компоновки 
на плоскости  S, 

і(секунд) 

0.05  0 0.05 0.1 0.15  0.2 

Рис.  12. Оптимальная  компоновка, состоящая  из крыла и фюзеляжа, построенная с  ' 
использованием линейной теории; (а)  оптимальное  эквивалентное тело вращения, (б) 

оптимальная компоновка,  (в)  возмущенное  поле давления на плоскости 52 определенное 
по нелинейной теории, (г)  избыточное давление 
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На  рис.  12,  (г)  показано,  что  эпюра  звукового  удара  компоновки, 

спроектированной  по  линейной  теории,  но  рассчитанная  по  нелинейной 

теории, сильно отличается  от оптимальной эпюры. 

В  разд.  5.2.2  и  5.2.3  дан  анализ  оптимального  решения,  полученного  по 

линейной  теории  и  анализ  возмущений  в  плоскости  S2  и  оптимизация 

компоновки.  Для  уменьшения  максимального  избыточного  давления  (на рис. 

12,  (г),  позиция  3)  положительное  возмущение  на  рис.  12,  (в)  в  области  а 

нужно  уменьшать. Для  этого  угол стреловидности  крыла  %\  (н а  Рис  12, (б)) 

увеличивается,  а  / 2  уменьшается.  При  этом  подъемная  сила 

перераспределится  в  сторону  консоли  крыла  и  возмущение  в  области  Ь 

увеличится.  Однако  отрицательного  возмущения  в  области  d  будет 

недостаточно  для  компенсации  положительного  возмущения.  Чтобы 

уменьшить  положительное  возмущение  в  области  Ь,  переходим  к  V

образному  крылу. 

Исходная компоновка  Оптимальная компоновка 

0.012 

0.01 

0,008 

\  щ 

Рис. 13. Оптимальная компоновка, состоящая из крыла и фюзеляжа, построенная с 
использованием  нелинейной теории; (а)  схема оптимальной компоновки, (б),(в) 

возмущенное поле давления на плоскости Sj, (r)  производная площади эквивалентного 
тела вращения,  (д)  Fфункция, (е)  избыточное давление 
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На рис.  13, (а)  показана компоновка,  оптимизированная  по возмущениям  на  J 

плоскости  S2.  Параметры  компоновки  соответствуют  исходным  значениям 

кроме  площади  крыла.  С  увеличением  углов  Ѵ образности  ф\,фг площадь 

крыла  слабо  увеличивается.  Обтекание  и  избыточное  давление 

оптимизированной  компоновки  и  исходной  показаны  на  рисунке  13,  (б),(в). 

Видно,  что  возмущение  в  области  а  уменьшается,  а  возмущение  в  области 

Ь, d  удачно  компенсируют  друг  друга  на  плоскости  S2.  На  рис.  13,  (г) 

показано,  что  в  диапазоне  *>0,3  S'tq  оптимизированной  компоновки 

получает  значительное  снижение  по  сравнению  с  эпюрой  исходной 

компоновки.  Этим  изменениям  соответствуют  распределения  Fфункции  (рис. 

13,  (д)).  Максимальное  избыточное  давление  для  исходной  компоновки 

ДРтах=  84,ЗПа,  а  для  оптимальной  компоновки  ЬРПШ =  58,7Па  (разд.  5.2.4). 

При  добавлении  силовой  установки  необходимо  сохранить  зону 

отрицательного  возмущения  /  на рисунке  13, (в) и компенсировать  влияние 

струи  сопла,  распространяющееся  в  область  с,е.  Эти  условия  определяют 

место  силовой  установки.  На  рисунке  14,  (а)  показана  схема  оптимальной 

компоновки,  использующая  профили  крыла  самолета  Ту144,  с разнесенным  і 

вертикальным  оперением  (разд.  5.2.5). 

Рис. 14. Оптимальная компоновка, состоящая из крыла, фюзеляжа, силовой установки и 
вертикального оперения, построенная с использованием нелинейной теории; (а)  схема 

оптимальной компоновки, (б)  возмущенное поле давления на плоскости S2, (в) 
производная площади эквивалентного тела вращения, (г)  избыточное давление 

Размеры  воздухозаборника  и  сопла  соответствуют  самолету  Ту144. 
Параметры  струи  сопла  также  соответствуют  крейсерскому  режиму  полета 
самолета Ту144. 
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Скорость  струи  равна  1160л</с,  температура  на  срезе  сопла  670К  и  расход 
воздуха  на  срезе  сопла  равен  83кг/с.  По  этим  параметрам  вычисляется 
обтекание  и  избыточное  давление  оптимальной  компоновки  с  силовой 
установкой  и  вертикальным  оперением.  На  рисунке  14,  (б)  показана 
плоскость  52  .  Второй  пик  на  эпюре  s'^  в  диапазоне  х» 0,2+0,45 
определяется  максимальным  избыточным  давлением  в  зависимости  от 
толщины  профиля. 

В  разд.  5.3  приведено  сравнение  интенсивности  звукового  удара  и 
аэродинамического качества оптимальной компоновки и самолета Ту144. 

Параметр 

Длина самолета (  Дл#  ) 

Площадь крыла ( St,  м2) 

j  Тип профиля 

і  Размах (  /,л/  ) 

Удлинение крыла (  Д) 

м. 
і  Масса ( т ) 

Высота полета  (м) 
1  Г 1  S 
1  Радиус сопла ( м  ) 
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\  Скорость эжекгорной струи сопла  (м/с) 

\  Температура на срезе сопла ( АГ) 

і  Расход воздуха на срезе сопла (кг  /с) 
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505,868  і 
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150 
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Рис. 15. Сравнение эпюр звукового удара на земле 

Параметры  оптимальной  компоновки  и  компоновки  самолета  Ту144 
показаны в таблице рисунка 15. 
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Сравнение  избыточного  давления  оптимальной  компоновки  и самолета Ту
144  показано  на рисунке  15. Максимальное  избыточное давление  самолета 
Ту144  дртіх  равно  ПЗПа, а у оптимальной компоновки этот параметр  АРтю 

снижается  до  57Па.  Расчетное  аэродинамическое  качество  компоновки 
самолета Ту144 равно 8,24,  а оптимальной по звуковому удару  компоновки 
равно  7,92.  Изза  затупленной  части  фюзеляжа  аэродинамическое  качество 
оптимальной компоновки меньше чем у самолета Ту144 на 0,32. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  Показано, что для изолированного тела вращения без подъемной силы 

результаты расчета давления в ближнем поле практически не зависят от 
вязкости или модели турбулентности. 

2.  Показано,  что  изменение  расстояния  между  телом  и  плоскостью  S2 

(при  у  < I )  слабо  влияет  на  максимальное  избыточное  давление,  и 
достаточно  заметно  влияет  на  минимальное  избыточное  давление. 
Расчеты показывают, что плоскость интегрирования  надо выбирать на 
расстоянии приблизительно 0.5 L. 

3.  Показано,  что  расчетные  избыточные  давления,  полученные  по 
нелинейной теории для компоновки без силовой установки и с силовой 
установкой,  лучше  совпадают  с  экспериментом,  чем  результаты, 
полученные по линейной теории. 

4.  Показано, что для изолированного тела вращения без подъемной силы 
влияние  вязкости  на  эпюру  звуковой  волны  незначительно,  но  для 
компоновки  при  наличии  подъемной  силы  влияние  вязкости  может 
оказаться заметным. 

5.  Расчетное избыточное давление в эпюре звуковой волны, полученной с 
учетом  влияния  струй  двигателей,  слабо  отличается  от 
соответствующих  результатов,  полученных  для  компоновки  без 
силовой установки. 

6.  Показано,  что  второй  пик  экспериментальной  эпюры  избыточного 
давления  звуковой  волны  самолета  Ту144,  может  быть  результатом 
влияния струй двигателей работающих в нерасчетном режиме. 

7.  Исследована  компоновка  сверхзвукового  самолета  с  полностью 
поворотным скользящим крылом, у которого площадь крыла, фюзеляж 
и вертикальное оперение были эквивалентны самолету Ту144. 

8.  Показано, что компоновка самолета с полностью  поворотным  крылом 
имеет  более  низкую  интенсивность  звукового  удара  по  сравнению' с 
традиционной  компоновкой  самолета  Ту144  на  всех  числах  Маха 
полета. 
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9.  Также  показано  преимущество  в  аэродинамическом  качестве  при 
малых  числах  Маха  (М00=1.2).  Однако  у  компоновки  с  поворотным 
крылом  остаются  не  решенными  некоторые  проблемы,  связанные  с 
балансировкой по крену и тангажу. 

'  10.  На основе разработанного метода, использующего как линейную, так и 
нелинейную  теории,  спроектирована  компоновка  сверхзвукового 
самолета,  имеющая  пониженную  интенсивность  звукового  удара  на 
местности. 

11.  Показано, что при использовании  плоскости S2 в методе оптимизации 
можно  непосредственно  управлять  возмущениями,  индуцированными 
различными  элементами компоновки  и выбирать оптимальную форму 
крыла, фюзеляжа и положение силовой установки. 

12.  Получено  значительное  уменьшение  интенсивности  звукового  удара 
оптимальной  компоновки  по  сравнению  с  компоновкой  самолета 
Ту144  (в  2  раза),  при  незначительном  (на  4%)  снижении 
аэродинамического качества. 
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